
Компрессоры для нефтехимической, 
газоперерабатывающей промышленности, 
нефтеперегонных заводов.

На этих рынках безмаслянные ком-
прессоры для сжатия воздуха и газа 
являются основными компонетами тех-
нологического процесса. Компрессоры 
Мейер и специально разработанные 
системы Мейер соответствуют ATEX 95, 
ISO 13707, и другим международным 
стандартам, они хорошо зареко-
мендовали себя в тяжелых условиях 
постоянной работы. Заказчик отвечают 
за работу, Мейер отвечает за надеж-
ность, экономичность поставляемого 
газа под давлением или сжатого возду-
ха, например в следующих процессах:

 

Основное производство газа – Водо-
рода H2, азота N2, - для нефтехими-
ческих процессов.

Производство водорода путем элек-
тролиза

На заводах по восстановлению и 
очистке водорода.

Паровой реформинг природного 
газа в паровом реформере.

При производстве защитых печных 
газов.

При производстве синтетических 
газов.

Очистка газа от сероводорода. 















Заводы по адсорбции при перемен-
ном давлении.

Заводы по адсорбции при перемен-
ном вакууме.

При добыче, сборе и распределении 
газа.

В аппаратах по нагнетанию газа.

Различные задачи в паронагнетания 
на нефтеперегонных заводах.

В основном сжатый воздух не со-
держащий масла производится на 
заводах для пневмо- и технологичес-
кого воздуха, включая взрывобезо-
пасное исполнение для безопасной и 
надежной работы во взрывоопасных 
атмосферах. 













Нефтехимия

Задача: Перекачивание сжиженного нефтяного газа.

Решение: Компрессорный модуль с пятью безмаслянными, 
одноступенчатыми поршневыми компрессорами Мейер 
серии TEL 80/110/S4-15Ex, имеющие воздушное охлажде-
ние, конструкция соответствует стандарту ATEX 95.

Производительность ............................................5х60 м3/ч

Давление всасывания ................................................1 бар

Выходное давление ...................................................3 бар

Мощность привода .....................................5х15кВт/20л.с.



Производство газа

Задача: Нагнетание азота в установку по отделению воздуха.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TEW 90/120-37-SC, с водяным охлаждени-
ем и звукопоглощающим навесом для установки на улице.

Производительность ............................................. 670 м3/ч

Давление всасывания ................................................6 бар

Выходное давление .................................................16 бар

Мощность привода ........................................ 37кВт/50л.с. 



Нефтеперегонный завод

Задача: Производство технологического воздуха для управ-
ления процессами нефтеперегонки.

Решение: Безмаслянный, двухступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер TZL 40-11Ex-SC, конструкция которого со-
ответствует стандарту ATEX 95, имеет звукопоглощающий 
корпус, и воздушное охлаждение.

Производительность  .............................................. 44 м3/ч

Давление всасывания ................................................0 бар

Выходное давление .................................................10 бар

Мощность привода ........................................ 11кВт/15л.с.



Производство газа

Задача: Нагнетание природного газа на фабриках по произ-
водству защитных газов.

Решение: Безмаслянный, одноступенчатый поршневой ком-
прессор Мейер серии TVB 900/160-K110Ex (бустер), конс-
трукция соответствующая ATEX 95, имеющий водяную сис-
тему охлаждения.

Производительность ........................................... 1100 м3/ч

Давление всасывания ............................................  4,2 бар

Выходное давление .............................................. 20,5 бар

Мощность привода .....................................110кВт/148л.с.




